
8 Марта. 
 
(мальчики читают по цепочке стихотворение Р.Рождественского) 

 

Всё равно, что за снегом идти  

                                                             в Африку, 

а за новою книжкой стихов –  

                                                      в мебельный, 

и уныло просить  

                               со слезой в голосе 

адрес Господа-Бога в бюро справочном, 

всё равно, что ругать океан  

                                                 с берега 

за его невниманье  

                                к твоей личности, 

всё равно, что подснежник искать  

                                                            осенью, 

и, вздыхая, поминки справлять     

                                                       загодя, 

всё равно, что костёр разводить  

                                                        в комнате, 

а гнедого коня  

                           в гараже требовать, 

и упорно пытаться обнять  

                                              облако, 

и картошку варить  

                                 в ледяной проруби, 

всё равно, что на суше учить  

                                                   плаванью, 

и увесистый камень считать  

                                                  яблоком, 

всё равно, что от курицы ждать  

                                                        лебедя –  

так однажды  

              решить,  

                        будто ты полностью 

разбираешься  

      в женском 

         характере! 
 

 

 

Одно мы знаем точно – настоящая женщина знает все о моде. И наши 

девочки не исключение. И сегодня они это подтвердят. 

 

 



Поле чудес. 
 
Реквизит: поле с разметкой, «волчок», карточки с буквами, призы, 2 шкатулки 

 

 

1 тур. 

В конце 18 – начале 20 веков в России был распространён ридикюль – 

дамская сумка небольшого размера, мягкой формы из ткани (шерсти, шёлка, 

бархата и др.). Шились ридикюли ко всем временам года, существовали 

особые для балов. 

Прообразом  послужил мешочек для рукоделия, который сделала модным и 

обязательным предметом туалета маркиза де Помпадур. Необходимостью 

ридикюль стал с 1794 года, когда в моду вошёл так называемый «античный» 

стиль, в котором не было места карманам. 

Название этого предмета дамского туалета произошло от французского 

ridicule. На доске зашифрован перевод этого слова. (сетка) 

  

 

2 тур. 

В разные эпохи в разных странах женщины украшали себя различными 

способами. В моде были морские раковины, акульи зубы, венки из цветов, 

монеты и многое другое. Но во все времена предпочтение прекрасная 

половина человечества отдавала драгоценным камням. На доске 

зашифровано название застёжки из драгоценных камней на ювелирных 

изделиях, вошедшей в моду в России ещё при Елизавете Петровне. 

(фермуар) 

 

 

3 тур. 

«Приехав домой, бабушка, отлепливая мушки с лица и отвязывая» 

загаданное слово, «объявила дедушке о своём проигрыше и приказала 

платить.»  

О какой же детали дамского костюма упоминает Пушкин в «Пиковой 

даме»?  

Уточню, что речь идет об устройстве из ивовых прутьев или китового уса в 

виде перевёрнутых корзиночек, которое крепилось к талии для придания 

пышности юбкам. (фижмы) 

 

 

Финал. 

В 1950-е годы в Советском Союзе очень популярны были крохотные 

шляпки в виде ленты от уха до уха, получившие очень точное название, 

поскольку в условиях сурового климата последствия увлечения таким 

фасоном были весьма печальны для их обладательниц. (менингитка) 

 

 



Суперигра. 

Наши далёкие прапрабабушки и прапрадедушки обладали утонченным 

вкусом и художественным чутьем. Они очень тонко чувствовали малейшие 

нюансы цвета. Для обозначения оттенков на помощь им приходило 

поэтическое воображение. Существовал цвет «московского пожара», 

«наваринского дыма». Конечно, сейчас мы уже не столь поэтично 

настроены, но, обозначая  оттенки цвета, тоже часто пользуемся 

сравнением.  

На доске зашифровано название того, с чем сравнивают цвет, который 

раньше обозначали как цвет «паука, замышляющего преступление». 

(асфальт) 


